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Внутриутробные инфекции в структуре ранней неонатальной смертности
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Цель исследования. Изучить долю внутриутробных инфекций в структуре ранней неонатальной смертности по Омскому региону за 2010-2018 гг. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ динамики и структуры причин ранней неонатальной смертности в Омском регионе за 
2010-2018 гг. Для анализа использовали «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (форму № 32) и протоколы 
патологоанатомического исследования погибших в раннем неонатальном периоде новорожденных. 
Результаты. С 2010 по 2018 год в Омской области всего зарегистрировано 597 случаев ранней неонатальной смертности, из них доношен-
ных – 171, недоношенных в сроках беременности 28-37 недель – 211, недоношенных с ЭНМТ – 215. В структуре причин РНС доношенных плодов 
в Омской области ведущими являются врожденные аномалии развития (18,1  %) и внутриутробная асфиксия (15,7  %), у недоношенных плодов 
преобладающими были дыхательные расстройства у новорожденного (дистресс плода) – 24,6  % в группе преждевременных родов 28-37 недель 
и 43,7 % при очень ранних преждевременных родах. 
Заключение. Внутриутробные инфекции являются основной причиной РНС у доношенных плодов, составляя 24,3% от общего числа умерших в 
раннем неонатальном периоде (врожденная пневмония Р23 – 10 %, инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода P35-P39 – 
14,3 %). Инфекционная патология очень часто сочеталась с такими диагнозами, как внутриутробная гипоксия, асфиксии в родах, ишемия моз-
га, врожденные пороки развития плода, внутричерепные нетравматические кровоизлияния у плода и новорожденного, которые выступают 
в качестве основного диагноза. По патологоанатомическим заключениям у доношенных новорожденных инфекционные болезни, специфичные 
для перинатального периода (P35-P39), сопутствовали в 21,4 % наблюдений, у детей с ЭНМТ – в 24,2 %, у недоношенных в сроках беременности 
28-37 недель – 23,1 %.
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Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Кравченко ЕН, Куклина ЛВ. Внутриутробные инфекции в структуре ранней неонатальной смертности. Сибирское медицин-
ское обозрение. 2020;(3):97-100. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-97-100

Prenatal infections in the structure of early neonatal mortality
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Th e aim of the research is to study the proportion of prenatal infections in the structure of early neonatal mortality in Omsk region for the period of 
2010-2018.
Material and methods. Retrospective analysis of the dynamics and structure of early neonatal mortality reasons in Omsk region for the period of 2010-2018 
was carried out. “Information on medical care for pregnant women, parturient women and puerperants” (Form No. 32) and protocols of the pathoanatomical 
study of newborns who died in the early neonatal period were used for the analysis.
Results. From 2010 to 2018, 597 cases of early neonatal mortality in total were recorded in Omsk Region, 171 of which were full-term, 211 were premature 
in pregnancy and 28-37 weeks prematurely, 215 were premature with VLBW. Th e main reasons for early neonatal mortality of mature fetuses in Omsk region 
are: congenital malformations (18.1 %) and intrauterine asphyxia (15.7 %); in premature fetuses the leading reasons are: respiratory disorders in the newborn 
(fetal distress) – 24.6 % in the group of preterm births at 28-37 weeks and 43.7 % at very early preterm delivery.
Conclusion. Prenatal infections are the main cause of RNS in full-term fetuses, accounting for 24.3 % of the total number of deaths in the early neonatal period 
(congenital pneumonia P23 – 10 %, infectious diseases specifi c for the perinatal period P35-P39 – 14.3 %). Infectious pathology is oft en combined with such 
diagnoses as intrauterine hypoxia, asphyxia in childbirth, cerebral ischemia, congenital malformations of the fetus, intracranial non-traumatic hemorrhages 
in the fetus and newborn, which are among the main diagnosis. According to the pathological fi ndings in full-term infants, infectious diseases specifi c for the 
perinatal period (P35-P39) were associated in 21.4 % of cases, in children with ENMT – in 24.2 %, in premature babies of 28-37 weeks – 23.1 %.
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Введение
Общепризнанным критерием оценки эффектив-

ности репродуктивно-демографического развития 
общества и интегральным индикатором качества 
медицинской помощи является показатель младен-
ческой смертности; именно на его снижение направ-
лены усилия системы здравоохранения и управленче-
ских структур регионов [1]. По данным ВОЗ, в 2015 г. 

глобальная неонатальная смертность была на уровне 
19 случаев на 1000 живорождений, а смертность детей 
в возрасте до пяти лет – на уровне 43 случаев на 1000 
живорождений, что соответствует снижению на 37 % 
и 44  %, соответственно, по сравнению с уровнями 
2000 года [2]. Одна из основных целей, поставленная 
к 2030 г., положить конец предотвратимой смертно-
сти новорожденных до не более 12 случаев на 1000 
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живорождений и смертность в возрасте до 5 лет до не 
более 25 случаев на 1000 живорождений [3].

Ведущими причинами антенатальной и интра-
натальной гибели плода в Российской Федерации в 
2010  г. зарегистрированы внутриутрoбная гипoксия 
и дистресс плoда в прoцессе родoвого акта, основной 
причинoй ранней неoнатальной смертнoсти – дыха-
тельные нарушения [4]. Значительные вклад в струк-
туру перинатальнoй смертнoсти вносят врoжденные 
пороки развития плода и хромoсомные аномалии 
[5]. В 2016 году, по данным Министерства Здравоох-
ранения Российской Федерации, ведущей причиной 
ранней неонатальной смерти явились врожденные 
пороки развития и хромосомные аномалии (состави-
ли 40,19 на 100 тыс. родившихся живыми); на втором 
месте и третьем месте – дыхательные расстройства 
новорожденного (34,79) и геморрагические (гема-
тологические) нарушения у новорожденных (33,09); 
инфекционные болезни, специфичные для перина-
тального периода и врожденная пневмония – 30,18 
и 19,06 соответственно [6].

Снижение репрoдуктивных пoтерь станoвится 
возмoжным благoдаря внедрению сoвременных ме-
дикo-oрганизационных и перинатальных технoлoгий. 
Даннoе направление одoбрено ООН, генеральный се-
кретарь кoторой (Пан Ги Мун) в 2017 гoду выразил 
свое отнoшение следующим образом: «Чтoбы осу-
ществить инициативу «Каждая женщина, каждый 
ребенок» и Глобальную стратегию oхраны здоровья 
женщин, детей и пoдростков, нам нужны иннoваци-
онные, дoказательно обоснованные подходы к ока-
занию дoродовой помощи. Я приветствую эти реко-
мендации, которые направлены на то, чтoбы сделать 
женщин центральным oбъектом oказания пoмощи, 
улучшить их опыт беременнoсти и oбеспечить детям 
началo жизни в наилучших условиях» [2].

На сегодняшний день в Российской Федерации 
сформирована трехуровневая система оказания ме-
дицинской помощи женщинам в период беременно-
сти и родов, это позволило несколько снизить пери-
натальную, младенческую и материнскую смертности 
[7,8]. В настоящее время во всех экономически раз-
витых странах система оказания перинатальной по-
мощи базируется на принципе регионализации, это 
обеспечивает всеобщую доступность качественной 
медицинской помощи для населения и ее клинико-
экономическую эффективность [9,10].

В развивающихся странах основными причинами 
ранней неонатальной смертности были гипотермия, 
сепсис и преждевременные роды. Почти половина 
(45 %) смертей новорожденных происходит в первые 
сутки после рождения, 19 % − во второй день и 16 % − 
в третий день [11].

В международной статистической классификации 
болезней Х пересмотра внутриутробные инфекции 
относятся к классу ХVI «Отдельные состояния, воз-
никающие в перинатальном периоде» блоку Р35-Р39 

«Инфекционные болезни, специфичные для перина-
тального периода» и Р23 «Врожденная пневмония».

Цель исследования – изучить вклад внутриутроб-
ных инфекций в структуру ранней неонатальной 
смертности по Омской области за 2010-2018 гг.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ динамики и 

структуры причин ранней неонатальной смертно-
сти в Омской области за период 2010-2018  гг. Были 
проанализированы статистические отчеты – форма 
№ 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам» и протоколы патологоа-
натомического исследования погибших в раннем не-
онатальном периоде новорожденных. Патологоанато-
мическое исследование проводилось по стандартной 
методике согласно приказа Министерства здравоох-
ранения и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации от 29 апреля 1994 года № 82 «О поряд-
ке проведения патолого-анатомических вскрытий» и 
приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 354н «О порядке 
проведения патолого-анатомических вскрытий» в 
патоморфологическом бюро Областной детской кли-
нической больницы Омской области с использова-
нием традиционной секционной техники. Протокол 
вскрытия новорожденного включал в себя наружное 
и внутреннее исследование трупа, клинико-анатоми-
ческий эпикриз и результаты гистологического ис-
следования последа. Патологоанатомический диагноз 
состоял из основного заболевания, коморбидного за-
болевания, осложнения основного и сопутствующих 
заболеваний. Окончательный диагноз ВУИ выстав-
лялся на основании результатов патологоанатоми-
ческих вскрытий с последующим гистологическим 
исследованием тканей трупа, гистологическим ис-
следованием последа, а также проводилась верифи-
кация инфекции посредством бактериологических 
исследований и ПЦР диагностики. Статистический 
анализ полученных данных проводился с использова-
нием пакетов приложений Microsoft  Offi  ce XP для ста-
тистической обработки материала − Microsoft  Excel 
(версия 7,0) и программы статистической обработки 
материала Statistica (версия 6,0).

Результаты и обсуждение
Всего в период с 2010 по 2018 год в Омской области 

зарегистрировано 597 случаев ранней неонатальной 
смертности, из них доношенных – 171 (28,6 %), недо-
ношенных в сроках беременности 28-37 недель – 211 
(35,3 %), недоношенных с экстемально низкой массой 
тела (ЭНМТ) – 215 (36,1 %). В структуре причин РНС 
доношенных плодов в Омской области ведущими 
являются врожденные аномалии развития (18,1  %) 
и внутриутробная асфиксия (15,7  %), у недоношен-
ных плодов преобладающими были дыхательные 
расстройства у новорожденного (дистресс плода) 
24,6 % в группе преждевременных родов 28-37 недель 
и 43,7 % при очень ранних преждевременных родах. 
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Инфекционные болезни, специфичные для пери-
натального периода (Р35-39) былы выявлены у 1308 
доношенных детей, из них умерло 20, смертность со-
ставила 1,5 % от всех родившихся с ВУИ доношенных 
детей. Доля доношенных детей, погибших от ВУИ, со-
ставила 14,3 % из группы отдельных состояний, воз-
никающих в перинатальном периоде P00-P96. Заболе-
ваемость ВУИ в группе доношенных новорожденных 
несколько увеличилась с 1,7  % в 2013  г. до 3,3  % в 
2017 г. В когорте недоношенных с ЭНМТ ВУИ выяв-
лена у 111 детей, из них умерло 14, смертность соста-
вила 12,6 %. С 2011 г. заболеваемость ВУИ в этой груп-
пе составляла 24,3 %, в 2018 году – 8,6 %, что может 
свидетельствовать об улучшении антенатального на-
блюдения, доступностью УЗИ и УЗДГ диагностикой, 
профилактическими мероприятиями на этапе амбу-
латорно-поликлинического звена, большей адекват-
ной акушерской тактикой, улучшением наблюдения в 
раннем неонатальном периоде. В группе недоношен-
ных со сроком гестации 28-37 недель инфекционные 
болезни, специфичные для перинатального периода 
(Р35-39), выявлены у 924 детей, из них умерло 20, ле-
тальность в этой группе составила 2,2 %.

В группе доношенных детей врожденная пневмо-
ния (Р23) зарегистрирована у 51 новорожденного (за-
болеваемость колебалась от 0,06 % до 0,2 %), из них 
умерло 14, что составило 27,5 %. У недоношенных де-
тей с ЭНМТ диагноз внутриутробной пневмонии был 
выставлен у 9, из них погибло 5, летальность состави-
ла 55,6  % в этой группе, а заболеваемость регистри-
ровалась от 0,8 % (в 2012 году) до 3,8 % (в 2018 году). 
В группе недоношенных новорожденных заболело 38 
детей, умерло – 8, летальность – 21 %, заболеваемость 
колебалась от 0,07 % в 2014 году до 0,6 % в 2018 году.

Инфекционная патология очень часто скрывает-
ся под такими диагнозами, как внутриутробная ги-
поксия, асфиксии в родах, внутричерепная травма, 
врожденные пороки развития плода, которые вы-
ступают в качестве основного диагноза. При анализе 
патологоанатомических заключений новорожденных 
погибших в раннем неонатальном периоде инфек-
ционные болезни, специфичные для перинатального 
периода (P35-P39), в группе доношенных новоро-
жденных наиболее часто встречались в сочетании с 
основным диагнозом врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные нарушения 
(Q00-Q99) – в 10,7 %, при внутриутробной гипоксии, 
асфиксии при родах (Р21) и ишемии мозга (Р91.0) – 
7,1 % и 3,6 % соответственно. 

В группе новорожденных в сроках беременности 
28-37 недель инфекционные болезни, специфичные 
для перинатального периода (P35-P39), также ча-
сто сочетались с основным диагнозом врожденные 
аномалии (пороки развития), деформации и хромо-
сомные нарушения (Q00-Q99) – в 11,8  %, при вну-
триутробной гипоксии, асфиксии при родах (Р21) – 
5,9 %, водянки плода, не связанной с гемолитической 

болезнью (Р83,2) и дыхательным расстройством у 
новорожденного (дистресс) (Р22) – по 2,7 % соответ-
ственно. 

В группе детей с ЭНМТ наиболее частое сочетание 
инфекционных болезней, специфичных для перина-
тального периода (P35-P39) наблюдалось с диагнозом 
дыхательные расстройства у новорожденного (дис-
тресс) (Р22) – в 14,5 % случаев, в 6,1 % − внутричереп-
ные нетравматические кровоизлияния у плода и но-
ворожденного (Р52), при внутриутробной гипоксии, 
асфиксии при родах (Р21) и ишемии мозга (Р91.0) – 
2,4 % и 1,2 % соответственно.

Таким образом, анализ показателей РНС в Ом-
ской области в течение девяти лет показал, что веду-
щей причиной гибели доношенных детей являются 
врожденные пороки развития плода, в группе недо-
ношенных – респираторный дистресс синдром. По 
данным О. В. Островской (2009), в последние десяти-
летия произошла некоторая перестройка структуры 
перинатальной заболеваемости и смертности. Среди 
причин антенатальной и интранатальной гибели пло-
да, ранней неонатальной смертности, а также заболе-
ваемости новорожденных на ведущее место выходит 
врожденная патология – врожденные пороки разви-
тия и внутриутробные инфекции (ВУИ). Гистологиче-
ское исследование погибших плодов и новорожденных 
продемонстрировало возрастающую роль вирусных 
инфекций в развитии перинатальной патологии [12]. 
Для подтверждения вирусной и бактериальной инфек-
ции необходимо проводить метод ПЦР для выявления 
возбудителей ВУИ в аутопсийном материале. 

Есть мнение, что внутриутробные инфекции яв-
ляются одной из ведущих причин перинатальной за-
болеваемости и смертности [13]. Частота выявления 
ВУИ в патологоанатомической практике колеблется 
от 2 до 65,5  % [14]. Столь разноречивые показатели 
объясняются трудностями этиологической верифи-
кации данной патологии, а также различиями в мето-
дах и способах исследования [12,14]. Однако именно 
внутриутробные инфекции часто являются истинной 
причиной таких широко распространенных диагно-
зов, как «внутриутробная гипоксия», «асфиксия», 
«родовая травма» [15]. Также исследователями кон-
статируется широкое распространение перинаталь-
ного инфицирования, в том числе – среди клинически 
здоровых новорожденных [15].

Заключение
Внутриутробные инфекции являются основной 

причиной РНС у доношенных плодов, составляя 
24,3  % от общего числа умерших в раннем неона-
тальном периоде (врожденная пневмония Р23 – 10 %, 
инфекционные болезни, специфичные для перина-
тального периода P35-P39 – 14,3  %). Инфекционная 
патология часто сочеталась с такими диагнозами, как 
внутриутробная гипоксия, асфиксии в родах, ишемия 
мозга, врожденные пороки развития плода, внутри-
черепные нетравматические кровоизлияния у плода 
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и новорожденного, которые выступают в качестве 
основного диагноза. По патологоанатомическим за-
ключениям у доношенных новорожденных инфек-
ционные болезни, специфичные для перинатального 
периода (P35-P39), сопутствовали в 21,4  % случаев, 
у детей с ЭНМТ – в 24,2 %, у недоношенных в сроках 
беременности 28-37 недель – 23,1 %.
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